
30 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 8

Медицинское обозрениеЛечение респираторных инфекций

Лечение бактериальных осложнений 
респираторных вирусных инфекций у детей: 
современные возможности педиатра

К.м.н. С.Б. Крутихина, к.м.н. Е.А. Яблокова

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет), Москва

РЕЗЮМЕ
Острые респираторные инфекции у детей могут осложняться различными бактериальными инфекциями. При этом раннее назна-
чение системных антибиотиков не предупреждает развитие бактериальных осложнений ОРИ. Инфекционное воспаление в респи-
раторном тракте приводит к мукостазу, которому также способствуют анатомические особенности дыхательной системы 
в детском возрасте. Острый бактериальный риносинусит составляет от 9 до 20% всей ЛОР-патологии в детском возрасте. Для 
диагностики острого риносинусита необходимо учитывать и особенности развития пазух у детей. Наиболее частыми возбуди-
телями болезней верхних дыхательных путей и ЛОР-органов являются Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella 
catarrhalis, Staphylococcus aureus. Косвенными симптомами бактериальной инфекции можно считать длительную (более 5 дней) 
лихорадку, выраженную интоксикацию, наличие гнойного экссудата. При развитии бактериальных осложнений ОРИ целесообраз-
на местная антибактериальная терапия. Среди ингаляционных форм антибиотиков можно выделить препарат тиамфеникола 
глицинат ацетилцистеинат. Препарат может применяться не только ингаляционно, но и в виде аппликаций, растворов для про-
мывания полостей и внутримышечного введения. Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат хорошо переносится детьми, т. к. 
оказывает минимальное системное действие.
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ABSTRACT
Bacterial complications of respiratory viral infections in children: current treatment modalities in pediatrics
S.B. Krutikhina, E.A. Yablokova

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

Acute respiratory infections (ARIs) in children can be aggravated by various bacterial infections. Early systemic administration of antibiotics 
do not prevent bacterial complications of ARIs. Infectious inflammation in the respiratory tract results in mucostasis. Anatomy of children 
respiratory tract also contributes to mucostasis. Acute bacterial rhinosinusitis accounts for 9% to 20% of ENT disorders in children. When 
diagnosing acute rhinosinusitis, developmental specifics of sinuses in children should be considered. Haemophilus influenzae, Streptococcus 
pneumoniae, Moraxella catarrhalis, and Staphylococcus aureus are the most common causative agents of upper respiratory tract and ENT 
infections. Indirect symptoms of bacterial infection are long-term (5 days and more) fever, severe intoxication, and purulent effluent. Local 
antibacterial treatment should be prescribed for bacterial complications of ARIs. Thiamphenicol glycinate acetylcysteine is a local antibiotic 
which can be administered by inhalations, applications, lavage or intramuscularly. Thiamphenicol glycinate acetylcysteine is well-tolerated 
due to the minimal systemic effects.
Keywords: acute respiratory infections in children, complications, acute bacterial rhinosinusitis, local antibacterial treatment, thiamphenicol 
glycinate acetylcysteine.
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ВВедение
Острые респираторные инфекции (ОРИ) лидируют 

в структуре заболеваемости у детей, поражая респиратор-
ный тракт и ЛОР-органы. Около 90% острых респиратор-
ных инфекций вызывают вирусы, в то время как частота 
необоснованного применения системных антибиотиков 
у детей колеблется в пределах 60–80% [1].

Воспаление при ОРИ развивается в верхних и нижних от-
делах дыхательных путей, а также в околоносовых пазухах. 

Вследствие инфекционного воспаления возникает мукостаз. 
Быстрому развитию мукостаза у детей способствуют отно-
сительная узость дыхательных путей, меньший объем глад-
кой мускулатуры, продукция изначально вязкого бронхи-
ального секрета, несовершенство кашлевого рефлекса 
и коллатеральной вентиляции легких, гиперплазия желези-
стой ткани, особенности иммунитета в детском возрасте. 
Также на всем протяжении бронхиального дерева увеличи-
вается число бокаловидных клеток, ослабевает противови-
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русная и антимикробная функция слизистой оболочки из-за 
изменения состава секрета (снижается содержание β-де-
фензинов, интерферонов, лактоферрина, лизоцима, Ig А) [2]. 
Необходимо учитывать, что кашлевой рефлекс у детей несо-
вершенен и формируется обычно только к 5–6 годам жизни. 
Вязкий застойный секрет и высокая адгезия бактериальных 
клеток к слизистой оболочке дыхательных путей могут при-
водить к ее колонизации бактериями и другими микроор-
ганизмами. Основную долю ОРИ составляют заболевания, 
вызванные вирусами и вирусно-бактериальными ассоци-
ациями, бактериальные бронхиты чаще развиваются как 
осложнение ОРИ. Верхние дыхательные пути чаще все-
го колонизируются Haemophilus influenzae, Streptococcus 
pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus. 
Заболевания нижних дыхательных путей чаще вызыва-
ют роды Pseudomonas, Streptococcus, Prevotella, Fu so-
bacterium, Veillonella и атипичные возбудители (Chla mydia 
trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Myco plasma 
pneumoniae, Legionella pneumophila) [3]. Выявление эти-
ологии ОРИ в детском возрасте не всегда представляется 
возможным из-за большого видового разнообразия респи-
раторных патогенов (вирусов и бактерий), которые могут 
вызывать схожие симптомы — ринорею, боль в горле, ка-
шель и симптомы интоксикации. О бактериальной инфек-
ции дыхательных путей косвенно могут свидетельствовать 
длительная (более 5 дней) лихорадка с выраженной инток-
сикацией, наличие гнойного экссудата.

дифференциальная диагноСтика оСтрого 
бактериального риноСинуСита

ОРИ также могут осложняться острым бактериаль-
ным риносинуситом, который составляет 9–20% всей 
ЛОР-патологии в детском возрасте [4]. При этом достаточ-
но затруднительна дифференциальная диагностика между 
ОРИ, аллергическим ринитом, аденоидитом и острым бак-
териальным риносинуситом у детей, особенно в возрасте 
до 1 года. EPOS (European Position Paper on Rhinosinusitis 
and Nasal Polyps — Европейский позиционный документ 
по риносинуситу и полипам носа) разделяет острый рино-
синусит на 3 формы: [5]: вирусный, поствирусный и бакте-
риальный. Последний диагностируют у детей при наличии 
не менее 3 перечисленных ниже симптомов:

 w лихорадка выше 38 °C;
 w ухудшение состояния после некоторого улучшения;
 w бесцветные выделения (с преобладанием с одной 

стороны) и гнойное отделяемое в полости носа;
 w локальная односторонняя боль;
 w повышение СОЭ и/или повышение С-реактивно-

го белка в сыворотке крови.
Возбудителями острого бактериального риносинусита 

у детей чаще всего являются Str. pneumoniae, H. influenzae, 
M. catarrhalis, Streptococcus pyogenes и anaerobes [6].

Для правильной диагностики острого риносинусита не-
обходимо учитывать особенности развития придаточных 
пазух у детей. Лобные пазухи формируются медленно и на-
чинают развиваться с 4-летнего возраста, при этом к 6 го-
дам при рентгенологическом исследовании лобные пазухи 
визуализируются лишь в 20–30% случаев, а в 12 лет — в 85% 
случаев. Верхнечелюстные пазухи интенсивно развиваются 
с 2-летнего возраста. До 7 лет быстро развиваются этмои-
дальные синусы и к 15–16 годам бывают сформированы 
практически полностью [7]. Сфеноидальные синусы, не-

больших размеров при рождении, активно развиваются 
в возрасте 6–10 лет и у большинства детей к 8 годам бы-
вают пневматизированы. Развитие сфеноидальных синусов 
заканчивается обычно к 15 годам, но может продолжаться 
и в более старшем возрасте [8].

ВозможноСти терапии бактериальных 
оСложнений ори

На сегодняшний день педиатру крайне важно правиль-
но выбрать тактику лечения при ОРИ, и наиболее сложным 
вопросом остается необходимость назначения антибак-
териальных препаратов. Современные исследования не-
однократно демонстрировали, что назначение системных 
антибиотиков детям с респираторными симптомами, но не-
доказанной бактериальной природой не ускоряет выздоров-
ление [9]. И кроме того, раннее необоснованное назначение 
системных антибиотиков не предупреждает развитие бак-
териальных осложнений ОРИ (например, пневмонии, брон-
хита и острого среднего отита) [10]. Применение системных 
антибиотиков может сопровождаться развитием побочных 
эффектов: аллергических реакций, токсических воздействий 
на различные органы и системы (почки, печень, желудоч-
но-кишечный тракт, систему кроветворения, перифериче-
скую нервную систему, вестибулярный и слуховой нервы). 
Также немаловажным аспектом при системном применении 
антибиотиков является формирование антибиотикорези-
стентности возбудителей, поэтому реальной альтернативой 
для педиатра служит назначение местных антибактериаль-
ных средств.

комплекСный препарат тиамфеникола глицинат 
ацетилциСтеинат для меСтного применения

Ингаляционных форм местных антибактериальных пре-
паратов, представленных в РФ, не много, при этом некоторые 
ингаляционные антибиотики имеют специфические показа-
ния (например, тобрамицин и гентамицин). Тиамфеникол 
выгодно отличается от других ингаляционных антибиотиков 
за счет широкого спектра применения в педиатрии, он входит 
в состав комплексного соединения тиамфеникола глицинат 
ацетилцистеинат (Флуимуцил®-антибиотик ИТ). Тиамфени-
кол ингибирует синтез белка бактериальной клетки за счет 
воздействия на субъединицу 50S рибосом, оказывая бакте-
риостатический эффект [11]. В высоких концентрациях дей-
ствует бактерицидно. К нему чувствительны: S. pneumoniae 
и штаммы, резистентные к макролидам и пенициллину; все 
штаммы M. catarrhalis и H. influenzae; штаммы, продуци-
рующие β-лактамазы; S. aureus и метициллинрезистент-
ные штаммы и резистентные к ванкомицину; Str. pyogenes; 
Bordetella pertussis; Corynebacterium diphtheriae; Listeria 
spp.; все штаммы Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma 
pneumoniae. Тиамфеникол быстро распределяется в орга-
низме, накапливаясь в тканях дыхательных путей, а ингаля-
ционное применение позволяет создать высокие концентра-
ции именно в очаге инфекции. В отличие от хлорамфеникола 
у тиамфеникола отсутствует гематологическая токсичность.

Еще одним компонентом комплексного препарата тиам-
феникола глицинат ацетилцистеината является ацетилци-
стеин, который относится к неферментным муколитикам. 
Сульфгидрильная (SH) группа в составе N-ацетилцистеина, 
теряя атом водорода, делает молекулу ацетилцистеина би-
полярно заряженной, это приводит к ее взаимодействию со 
свободными радикалами и другими молекулами. Ацетил-
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цистеин повышает содержание глутатиона в дыхательных 
путях, что приводит к снижению концентрации медиаторов 
воспаления. Таким образом, реализуются муколитический, 
антиоксидантный и противовоспалительный эффекты [2].  
Также N-ацетилцистеин уменьшает адгезию бактерий 
на клетках слизистой оболочки дыхательных путей. Некото-
рые исследования показали и собственный бактерицидный 
и фунгистатический эффект ацетилцистеина, поэтому ти-
амфеникола глицинат ацетилцистеинат оказывает более 
выраженное бактерицидное действие, чем его компоненты 
по отдельности [3]. При введении комплексного препара-
та тиамфеникола глицинат ацетилцистеината ацетилцисте-
ин замедляет разрушение тиамфеникола [12].

Ингаляционный путь введения тиамфеникола глицинат 
ацетилцистеината имеет ряд преимуществ: создание мест-
ных высоких концентраций в дыхательных путях при при-
менении более низких доз, минимизирование системных 
побочных эффектов (в т. ч. со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта) и лекарственных взаимодействий.

Эффективность и безопасность тиамфеникола глицинат 
ацетилцистеината подтверждена многочисленными ис-
следованиями. Применение препарата разрешено у детей 
с рождения, однако до 2 лет его следует назначать с осто-
рожностью в связи с возрастными особенностями функции 
почек. Самое большое клиническое исследование, прове-
денное в Италии, включало более 800 пациентов с инфек-
циями верхних дыхательных путей, в т. ч. с риносинусита-
ми. При ингаляционном применении быстро купировались 
симптомы заболевания, сократились сроки выздоровления 
и число инвазивных процедур [13].

Важен отечественный опыт, накопленный в педиатрии. 
Более 150 пациентов Университетской детской клиниче-
ской больницы с острыми бронхитами и риносинуситами 
получали терапию тиамфеникола глицинат ацетилцистеи-
натом в сравнении с системной антибактериальной терапи-
ей макролидами. Препарат вводили детям с помощью ком-
прессорного небулайзера по 125 мг 1–2 р./сут в течение  
7 дней. В исследованиях была показана высокая эффектив-
ность и безопасность ингаляционного применения тиамфе-
никола глицинат ацетилцистеината [3, 14].

заключение
Актуальным вопросом лечения ОРИ остается необходи-

мость и своевременность назначения антибактериальных 
препаратов, которая определяется правильной диффе-
ренциальной диагностикой и стадией заболевания. Назна-
чение системных антибиотиков детям с респираторными 
симптомами, но недоказанной бактериальной природой 
не ускоряет выздоровление и не предотвращает разви-
тие бактериальных осложнений. Терапия ОРИ и бактери-
альных осложнений у детей должна быть как можно менее 
инвазивной. Также не оправдано применение большого ко-
личества лекарственных средств. При назначении антибак-
териальных препаратов необходимо учитывать возможные 
системные реакции и растущую антибиотикорезистент-
ность. При бактериальных инфекциях дыхательных путей 
целесообразно введение топических антибиотиков, напри-
мер препарата тиамфеникола глицинат ацетилцистеината, 
с использованием ингаляционного пути введения.
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